№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Спортивный комплекс «СГК-2»
(КС003)
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шт
1

Спортивный комплекс для детей в возрасте до 12 лет, включающий следующие снаряды: два рукоход, шведскую стенку, элемент кольца, три разноуровневых перекладины, скамью для пресса наклонную, брусья и бум.





Длина
12514
мм




Ширина
4530
мм




Высота
2310 (над уровнем земли)
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- Панель входа рукохода 1
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2





         нижняя ступень
труба круглая 34х3,2 мм





         прочие ступени  и поручни
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две стойки длиной 2910 мм, связаны между собой перекладиной нижней ступени длиной 760 мм. Высота установки нижней ступени на высоте 693 мм от нижней части стойки. К нижней ступени приварены вертикальные поручни высотой 1404 мм. Один край поручня првиарен к нижней ступени, другой к стойке. Радиус изгиба поручня в месте крепления его к стойке 60 мм. Поручни соединены между собой двумя ступенями длиной 500 мм.





     размеры
2910х880х60
мм




- Панель входа рукохода 2
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2





         нижняя ступень
труба круглая 34х3,2 мм





         прочие ступени  и поручни
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две стойки длиной 2910 мм, связаны между собой перекладиной нижней ступени длиной 760 мм. Высота установки нижней ступени на высоте 693 мм от нижней части стойки. К нижней ступени приварены вертикальные поручни высотой 1404 мм. Один край поручня првиарен к нижней ступени, другой к стойке. Радиус изгиба поручня в месте крепления его к стойке 60 мм. Поручни соединены между собой двумя ступенями длиной 500 мм.





     размеры
2710х880х60
мм




- Лесенка рукохода прямого
1
шт




     материалы






         направляющие
труба круглая диаметром 39х3,5 мм





         ступени
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две направляющих длиной 1904 мм, связаны между собой восемью ступенями длиной 820 мм. Шаг ступеней – 250 мм. К краям направляющих приварены стальные отводы и крепежные пластины. 
Размер пластин 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 40 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы отвода направляющей. 







     крепление
Крепятся – концы направляющих через пластины при помощи 8 болтов М10 через отверстия в теле стоек





     размеры
2050х755х155
мм




- Лесенка рукохода змеевидного
1
шт




     материалы






         направляющие
труба круглая диаметром 39х3,5 мм





         ступени/зацепы
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две направляющих длиной 1904 мм, связаны между собой на расстоянии 200 мм семью перемычками с шагом 300 мм. С наружной стороны перемычки продолжены П-образными зацепами. Размер зацепа 237х300х237 мм. Всего зацепов шесть штук. 
К краям направляющих приварены стальные отводы и, через участок трубы длиной 224 мм, крепежные пластины. 
Размер пластин 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 40 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы отвода направляющей. 






     крепление
Крепятся – концы направляющих через пластины при помощи 8 болтов М10 через отверстия в теле стоек





     размеры
2050х755х155
мм




- Столбы
3
шт




     длины столбов
2900 мм - 3 шт





     материалы
труба профильная 60х60х2 мм





     конструктив
Столбы выполнены из профильной трубы 60х60х2 соответствующей длины. Снизу к столбу приварена пластина из полосы 60х4 длиной 100 мм, сверху столб заглушен пластиковой заглушкой. В каждом из столбов рассверлены отверстия D=11 мм, под крепеж.





- Элемент «Кольца»
1
шт




     материалы






         подвес
Цепь грузоподъемная, класс Т8, оцинкованная, короткозвенная, 18,5х20,2 мм





         кольца
труба круглая 21х2,8 мм





         балка
профильная труба 40х40х2





     конструктив
Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на балке. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Диаметр колец – 250 мм
Кольца подвешены на балку из профильной трубы 40х40х2. Длина балки 1540 мм. Края балки приварены к крепежным пластинам.
Размер пластин 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 30 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы перекладины.





     размер
1540х55х627
мм




- Элемент «Брусья»
1
шт




     материалы жердей
труба круглая 37х3,2 мм





     материалы стоек
труба круглая 47х3,5мм





     конструктив
Две жерди длиной 1500 мм приварены с одной стороны к отводам, и к крепежным пластинам. Другой конец жердей опирается на стойки. Стойки длиной 1785 мм. Расстояние между жердями 500 мм.





     размеры
1500х1821х755
мм




Окраска
Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской, брус окрашен Текстуролом Тиксо





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм




